
Д О Г О В О Р 
о создании базовой кафедры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет» на базе Администрации города Ханты-Мансийска 

г. Ханты-Мансийск " Л § " Ю 20 18 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Югорский государственный университет», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Карминской Татьяны Дмитриевны, действующей на 
основании Устава и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 12-07-03/118 от 28.06.2016 г., и Администрация города Ханты-Мансийска, именуемое 
в дальнейшем «Организация», в лице Главы города Ханты-Мансийска Ряшина Максима 
Павловича, действующего на основании Устава города Ханты-Мансийска, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Стороны приняли решение о создании базовой кафедры Университета на 
базе Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Базовая кафедра), в целях 
практико-ориентированной подготовки обучающихся по соответствующим 
образовательным программам, указанным в п.1.2 настоящего договора, путем 
реализации части образовательной программы соответствующего профиля, 
направленной на формирование компетенций, и включающей возможность проведения 
всех видов учебных занятий, практик, руководства выпускными квалификационными 
работами (далее - ВКР), участие в работе государственной экзаменационной комиссии, 
государственной аттестационной комиссии, совместной разработки учебно-
методических материалов и осуществления научной деятельности. Наименование 
Базовой кафедры - «Кафедра муниципального права». 

1.2. Настоящий договор учитывает интересы обеих сторон и направлен на повышение 
практической направленности обучения в Университете, развитие научно-
исследовательской деятельности, создание необходимой образовательной среды для 
формирования у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, 
содержащихся в федеральных государственных образовательных стандартах по 
направлению подготовки: «Юриспруденция». 

1.3. Базовая кафедра располагается в помещении Организации по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 25. 

1.4. Базовая кафедра руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, Уставом 



Университета, решениями ученого совета Университета, Положением о базовой кафедре, 
локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами 
Университета. 

2. Основные задачи Базовой кафедры 

2.1 Задачи Базовой кафедры: 
комплексное взаимодействие в образовательной, научной и инновационной 

сферах с Организацией, Университетом и иными организациями; 
- реализация программы подготовки кадров в интересах Организации; 
- привлечение к учебному процессу высококвалифицированных специалистов 

Организации; 
- организация и проведение на базе Организации практики обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами; 
проведение на базе Организации стажировок профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников Университета в соответствии с действующим законодательством; 
- руководство разработкой и написанием обучающимися ВКР, курсовых и иных 

научных работ; 
- подготовка предложений по организации целевой подготовки специалистов в 

интересах Организации; 
- подготовка предложений по организации стажировки на базе Организации 

преподавателей Университета и повышению квалификации работников Организации; 
подготовка предложений по проведению совместных научно-исследовательских 

работ; 
анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин по профилю базовой кафедры с привлечением 
высококвалифицированных специалистов Организации; 

- корректировка учебных планов с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий, социальной сферы и в соответствии потребностями рынка труда; 

- участие в работе учебно-методических комиссий по профильным для базовой 
кафедры направлениям подготовки (специальностям). 

3. Направления сотрудничества 

3.1. В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по 
следующим направлениям: 

Организация и проведение учебных, производственных, преддипломных и иных 
видов практик обучающихся Университета с целью приобретения профессиональных 
умений и навыков по выбранному направлению подготовки, отвечающих требованиям 
рынка на основе заключения договора на проведение практики обучающихся в 
установленном законодательством порядке. 

- Привлечение работников Организации к оказанию консультационной помощи при 
написании курсовых и дипломных работ студентами старших курсов, диссертационных 



работ магистрантов, а также в организации методических и консультационных услуг для 
аспирантов и обучающихся по дополнительным образовательным программам и 
программам профессионального обучения в соответствии с действующим 
законодательством. 

- Непосредственное руководство обучающимися при написании ВКР, курсовых 
работ, диссертационных исследований, а также осуществление апробации и внедрения 
результатов научных исследований, полученных обучающимися Университета, с 
использованием возможностей Организации. 

Содействие проведению совместных научных исследований и разработок, 
внедрению перспективных разработок в производственный процесс. 

Осуществление обмена методическими материалами. 
- Выявление требований, предъявляемых потенциальными работодателями к 

выпускникам Университета по направлению подготовки «Юриспруденция» и 
формирование предложений по адаптации соответствующих образовательных программ. 

- Привлечение представителей Организации к участию в научно-образовательном 
процессе Университета, посредством проведения совместных лекций, семинаров, 
создания временных творческих групп, участия в научных конференциях, организуемых 
Университетом и Организацией. 

Оказание содействия в разработке актуальных программ переподготовки и 
повышения квалификации специалистов Организации (семинары, тренинги, программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации и т.д.), а также 
информирование о существующих образовательных программах Университета на основе 
выявленных потребностей работодателя. 

Оказание содействия в трудоустройстве выпускников Университета на основе 
предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала на вакантные 
должности в соответствии с действующим законодательством. 

Проведение совместной учебно-методической работы, в том числе; участие 
Организации в разработке учебных планов подготовки бакалавров и магистров по 
направлению подготовки «Юриспруденция». 

- Осуществление мероприятий по повышению научно-методического потенциала, в 
том числе: переподготовка и повышение квалификации специалистов Организации в 
соответствии с действующим законодательством. 

- Привлечение специалистов Организации к преподавательской деятельности для 
разработки и преподавания новых курсов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Проведение Университетом научно-исследовательских работ по заказам 
Организации. Создание творческих коллективов для реализации совместных научно-
исследовательских проектов. 

- Проведение совместных научных мероприятий (семинаров, конференций) и 
исследований по приоритетным направлениям. Организация совместных научных и 
научно-методических публикаций. 

- Проведение информационной и профориентационной работы в Организации с 
целью формирования контингента обучающихся и слушателей Университета. 



Включение ведущих специалистов Организации в состав государственных 
экзаменационных комиссий, государственных аттестационных комиссий Университета. 

- Участие обучающихся Университета в стипендиальных программах Организации 
в соответствии с действующим законодательством. 

Иные направления сотрудничества, направленные на достижение целей и задач 
настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Обязательства сторон. 

4.1. Университет обязуется: 
4.1.1. Совместно с руководством Базовой кафедры осуществлять отбор обучающихся 

для прохождения учебных, производственных, преддипломных и иных видов практик на 
базе Организации. 

4.1.2. Совместно с руководством Организации формировать темы курсовых работ и 
ВКР, а также темы диссертационных исследований в интересах решения актуальных 
научно-практических задач, стоящих перед Организацией. 

4.1.3. Предоставлять преподавателям Базовой кафедры право руководства 
выполнения ВКР обучающимися по направлениям подготовки (специальностям), 
указанным в п. 1.2 настоящего договора. 

4.1.4. Обеспечивать Организацию учебной, научной и методической литературой по 
части образовательной программы соответствующего профиля Базовой кафедры, 
имеющейся в распоряжении Университета, в том числе издаваемой в Университете. 

4.1.5. Осуществлять необходимые организационно-штатные мероприятия по 
созданию и укомплектованию Базовой кафедры. 

4.1.6. Осуществлять мероприятия по повышению научно-методического потенциала 
Базовой кафедры, в том числе путем переподготовки и повышения квалификации 
специалистов Организации в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе на основе договоров возмездного оказания услуг. 

4.1.7. Оказывать помощь в разработке актуальных программ переподготовки и 
повышения квалификации специалистов Организации (семинары, тренинги, программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации и т.д.), а также 
информировать о существующих образовательных программах Университета на основе 
выявленных потребностей Организации. 

4.1.8. Содействовать в проведении совместных научных исследований и разработок, 
внедрению перспективных разработок Базовой кафедры в процесс деятельности 
Организации. 

4.1.9. Организовывать деятельность работников Базовой кафедры по разработке 
основных профессиональных образовательных программ и другой нормативной 
документации по организации, проведению и представлению отчетности по результатам 
учебного процесса. 

4.2. Организация обязуется: 
4.2.1. Планировать и проводить деятельность по реализации предмета настоящего 

договора на базе Организации в соответствии с федеральными государственными 



образовательными стандартами высшего образования. 
4.2.2. Обеспечить оснащение Базовой кафедры в соответствии с лицензионными 

требованиями и требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

4.2.3. Предоставлять обучающимся Университета по направлениям подготовки 
(специальностям), указанным в пункте 1.2 настоящего договора, места для прохождения 
учебных, производственных, преддипломных и иных видов практик. 

4.2.4.Организовывать проведение исследований, наблюдений и иных работ, 
выполняемых работниками и студентами Университета в интересах Организации в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.2.5. Осуществлять руководство обучающимися при разработке и написании ими 
ВКР, предусмотренных основной профессиональной образовательной программой. 

4.2.6. Формировать предложения по темам ВКР, иных письменных работ, 
обеспечивать научное руководство и рецензирование ВКР. 

4.2.7. Обеспечивать проведение практик, практических занятий, семинаров, 
лабораторных занятий и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом, на Базовой кафедре. 

4.2.8. Обеспечивать условия для подготовки обучающимися ВКР и иных видов 
научных работ, предусмотренных образовательной программой, в том числе участие в 
формировании тем ВКР и иных работ, обеспечение научного руководства и 
рецензированию ВКР и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся 
доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных квалификационных 
работ в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.9. Создавать безопасные условия обучения, осуществляемом в помещениях 
Организации. 

4.2.10. Соблюдать специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4.2.11. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников Университета на 
основе предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала на вакантные 
должности в соответствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за выполнение принятых на 
себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Стороны создают необходимые условия друг друга для выполнения взятых на 
себя обязательств. 

5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 
обстоятельства), Стороны не несут ответственности по обязательствам, на время 
действия этих обстоятельств. 



6. Конфиденциальность. 

6.1. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении 
информации и документации, в том числе персональных данных, полученных в ходе 
исполнения настоящего договора. 

6.2. В ходе исполнения настоящего договора должна быть обеспечена сохранность, 
неразглашение и неиспользование в личных интересах информация работниками 
Сторон, которым они доведены. Стороны несут ответственность за действия своих 
работников, приведших к неправомерному распространению информации по 
настоящему договору. 

6.3. При необходимости обмена конфиденциальной информацией, сторонами 
оформляется соглашение о неразглашении информации с указанием конкретных 
перечней и порядка передаваемой информации. 

7. Срок действия договора. 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. 

8. Порядок изменения условий и расторжения договора. 

8.1.По соглашению Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения. 
8.2.В се изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в форме 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 
8.3.Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
8.3.1 .По соглашению Сторон; 
8.3.2.По требованию одной из Сторон; 
8.3.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
8.4. Досрочное расторжение договора возможно по письменному заявлению одной из 

Сторон, но не ранее окончания учебного периода. Заявление должно быть передано 
второй Стороне не позднее, чем за шесть месяцев до предполагаемой даты расторжения 
настоящего договора. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия 
либо претензии, возникающие из настоящего договора, были урегулированы путем 
обсуждения и переговоров. 

9.2. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его 
урегулированию в досудебном (претензионном) порядке. 

9.3. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из договора, подлежат 
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством. 



10. Прочие условия 

10.1. Стороны настоящего договора действуют во взаимных интересах. 
10.2. Заключение настоящего договора не является препятствием для заключения 

Сторонами других форм соглашений, в том числе расширяющих действие настоящего 
договора. 

10.3. В соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 
настоящий договор не направлен на ограничение сотрудничества Организации с другими 
субъектами и не преследует цели ограничения деятельности других хозяйствующих 
субъектов на территории города. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса и подписи Сторон 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Югорский 
государственный университет» 

Адрес: 628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, д. 16 
ИНН: 8601016987, КПП: 860101001, 
ОГРН: 1028600511103, ОКПО: 57421916 
УФК по ХМАО-Югре 
(ЮГУ л/с №20876X41440), 
р/с 40501810300002000002 
БИК: 047162000 
тел.: 3467 (357-504) 

Администрация города Ханты-
Мансийска 

Адрес: 628012, Ханты-Мансийский 
автономный о круг-Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул. Дзержинского, д.6 
ИНН 8601003378, КПП 860101001, 
БИК 047162000, 
КБК 040 207 04050 04 0000 180, 
ОКТМО 71871000 
УФК по ХМАО-Югре 
(Администрация города Ханты-
Мансийска, 
л/с 04873031560) 
р/с № 40101810900000010001 
Банк получателя: РКЦ Ханты-
Мансийск г.Ханты-Мансийск 


